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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Цель программы: Углубленное изучение теоретических знаний и овладение 
практическими умениями и навыками в области лабораторной диагностики 
нарушений липидного обмена и оценки степени кардиоваскулярного риска, 
обеспечивающими совершенствование профессиональных компетенций врачей для 
самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации.

Трудоемкость освоения -  36 академических часов (1 неделя).

1.2 Планируемые результаты обучения: ознакомление слушателей цикла с 
современными представлениями о липопротеидах плазмы крови, как транспортных 
формах липидов в биологических жидкостях организма, окислительном стрессе и 
его роли в патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, 
атерогенности окислительно модифицированных и гликозилированных 
липопротедов низкой плотности (ЛПНП), нарушениях обмена липидов, лежащих в 
основе развития сердечно-сосудистых заболеваний, традиционными и новейшими 
методами лабораторной диагностики, позволяющими выявлять эти нарушения, 
современными представлениями о степени суммарного кардиоваскулярного риска 
и его оценке (шкала SCORE), овладение рядом современных методов лабораторной 
диагностики в области кардиологии.

II. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ДОЛЖ НОСТИ 
«ВРАЧ КЛИНИ ЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ» В 
ОСВОЕНИИ ПРОГРАМ М Ы  «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НАРУШ ЕНИЙ ЛИПИДН ОГО ОБМ ЕНА И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 

КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА»

Должностные обязанности. Проводит лабораторные исследования в 
соответствии со стандартом медицинской помощи; организует рабочее место для 
проведения лабораторных исследований; осуществляет мероприятия по 
обеспечению и контролю качества лабораторных исследований на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах; осваивает и 
внедряет новые методы лабораторных исследований и оборудования; ведет 
медицинскую документацию в установленном порядке; планирует и анализирует 
результаты своей работы, готовит отчеты о своей работе; руководит работой 
среднего и младшего медицинского персонала; соблюдает принципы врачебной 
этики; проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде 
здорового образа жизни. В установленном порядке повышает профессиональную 
квалификацию.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, 
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения; теоретические основы избранной специальности; организацию 
деятельности клинических лабораторий; территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; 
современные методы диагностики и лечения; морфологию, физиологию, биохимию
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органов и систем организма; основы патоморфологии, патогенеза синдромов и 
заболеваний; правила охраны труда при работе с лабораторным оборудованием; 
современные направления развития медицины; преаналитические и аналитические 
технологии лабораторных исследований; принципы работы и правила 
эксплуатации лабораторного оборудования; правила охраны труда и пожарной 
безопасности при работе в клинических лабораториях; основы системы управления 
качеством клинических лабораторных исследований; правила действий при 
обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций; правила оказания 
первой помощи при неотложных состояниях; врачебную этику; основы 
профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 
по охране труда и пожарной безопасности.

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико
профилактическое дело», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», 
«Медицинская кибернетика». Интернатура или (и) ординатура по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика» или профессиональная переподготовка 
при наличии одной из основных специальностей и (или) специальности, 
требующей дополнительной подготовки, сертификат специалиста по 
специальности «Клиническая лабораторная диагностика», без предъявления 
требований к стажу работы.

Х арактеристика профессиональных компетенций врача клинической
лабораторной диагностики, подлежащих совершенствованию в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШ ЕНИЙ 

ЛИПИДНОГО ОБМ ЕНА И ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО
РИСКА»

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции 
(далее -  УК):

-  способность анализировать социально значимые проблемы, использовать на 
практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических наук 
в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);

-  способность к логическому и аргументированному анализу, ведению 
дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального содержания, 
осуществлению медико-социальной деятельности, сотрудничеству и разрешению 
конфликтов, к толерантности при общении с коллегами, пациентами и их 
родственниками (УК-2);

-  способность и готовность использовать методы управления, организовывать 
работу исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие 
решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной 
компетенции врача клинической лабораторной диагностики (УК-3);

-  способность осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом 
принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной
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информацией, сохранять врачебную тайну (УК-4).
У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные 
компетенции (далее -  ОПК): 
в организационно-управленческой деятельности:

-  способность и готовность использовать нормативную документацию, 
принятую в сфере охраны здоровья (законодательство Российской Федерации, 
технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 
рекомендации, международную систему единиц (далее -  СИ), действующие 
международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1);

-  способность и готовность использовать знания организационной структуры 
лабораторной службы, управленческой и экономической деятельности 
медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 
анализировать показатели работы их лабораторий, проводить оценку 
эффективности современных медико-организационных и социально
экономических технологий при оказании медицинских услуг по клинической 
лабораторной диагностике (ОПК-2);
в психолого-педагогической деятельности:

-  способность и готовность формировать у пациентов и членов их семей 
мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих (ОПК-3).
У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 
(далее -  ПК):

-  способность и готовность к выполнению лабораторных исследований в 
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи, включая стандарты 
качества клинических лабораторных исследований (ПК-1);

-  способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
сердечно-сосудистой системы, использовать знания ее анатомо-физиологических 
основ и протекающих в ней биохимических процессов для интерпретации 
результатов лабораторного диагностического обследования (ПК-2);

-  способность и готовность составить план информативного лабораторного 
диагностического обследования больного с заболеваниеми сердечно-сосудистой 
системы с учетом данных об основных патологических симптомах и синдромах 
заболеваний у пациента, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин, использовать алгоритм формулировки заключений по 
лабораторному обследованию с учетом Международной классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем (далее -  МКБ), международных 
патоморфологических классификаций, выполнять основные лабораторные 
исследования по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний (ПК-3);

-  способность и готовность выполнять клинические лабораторные 
исследования по оценке безопасности фармакотерапии, основных лечебных 
мероприятий, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход 
при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, выявлять признаки 
жизнеугрожающих нарушений по результатам лабораторных исследований 
(ПК-4);

-  способность и готовность рекомендовать клиническим специалистам
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лабораторные исследования для выявления нарушений липидного обмена, 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и оценке степени 
кардиоваскулярного риска, оценки адекватности фармакотерапии, эффективности 
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ПК-5);

-  способность и готовность проводить санитарно-просветительскую работу по 
вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (ПК-9).

Х арактеристика новых ПК врача клинической лабораторной диагностики, 
формирующихся в результате освоения примерной дополнительной 
профессиональной программы повыш ения квалификации врачей

клинической лабораторной диагностики по специальности «Клиническая
лабораторная диагностика»

У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные 
компетенции (далее -  ПК):

-  способность и готовность, используя современные достижения науки и 
новое лабораторное и медицинское оборудование, эффективно рекомендовать 
клиническим специалистам лабораторные исследования для оценки степени 
кардиоваскулярного риска, адекватности фармакотерапии, эффективности лечения 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ПК-10);

-  способность и готовность, используя современное лабораторное и 
медицинское оборудование, эффективно выполнять клинические лабораторные 
исследования, направленные на выявление риска развития болезней в соответствии 
с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (опубликован в «Собрании законодательства 
Российской Федерации», 28.11.2011, № 48, ст. 6724) (ПК-12).

Перечень знаний, умений и навы ков врача клинической лабораторной 
диагностики по окончании обучения

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики должен
знать:

-  законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения;
-  основы трудового законодательства;
-  правила врачебной этики;
-  законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические 

документы, определяющие деятельность лабораторий медицинских организаций и 
управление качеством клинических лабораторных исследований;

-  морфологию, физиологию, биохимию органов сердечно-сосудистой 
системы;

-  основы патоморфологии, патогенеза, основанные на принципах 
доказательной медицины, стандарты диагностики и лечения заболеваний сердечно
сосудистой системы;

-  клиническую информативность лабораторных исследований с 
позиций доказательной медицины при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

-  основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных 
состояний при заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
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-  основные современные преаналитические и аналитические 
технологии клинических лабораторных исследований;

-  принципы работы и правила эксплуатации основных типов 
измерительных приборов, анализаторов и другого оборудования, используемого 
при выполнении клинических лабораторных исследований;

-  факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на 
преаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах;

-  технологию организации и проведения внутрилабораторного и 
внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований;

-  технологии стандартных и дополнительных лабораторных 
исследований, необходимых в дифференциальной диагностике и мониторинге 
лечения заболеваний органов сердечно-сосудистой системы;

-  основы теории свертывания крови, причины геморрагических и 
тромботических реакций, особенности функционирования системы гемостаза при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

-  лабораторные показатели, характеризующие активность тромбоцитов, 
плазменный гемостаз, антикоагулянтную и фибринолитическую системы, 
особенности контроля антитромботической терапии;

-  функциональную организацию, компоненты генной системы, 
основные представления о геномике, метаболомике, протеомике, нуклеотидомике;

-  диагностики наследственных, инфекционных, онкологических
заболеваний.

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики должен
уметь:

-  организовать рабочее место для проведения биохимических
исследований;

-  организовать работу среднего медицинского персонала;
-  уметь сопоставлять результаты лабораторных, функциональных и 

клинических исследований, консультировать врачей клинических подразделений 
по вопросам лабораторных исследований;

-  подготовить пробы биоматериала для биохимических лабораторных 
исследований;

-  работать на наиболее распространенных лабораторных 
измерительных приборах, анализаторах и оборудовании в соответствии с 
правилами их эксплуатации;

-  провести контроль качества аналитического этапа выполняемых 
исследований;

-  организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии 
с требованиями по охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;

-  выполнить наиболее распространенные лабораторные биохимические 
и коагулологические исследования;

-  оформить учетно-отчетную документацию по клиническим 
лабораторным исследованиям, предусмотренную действующими нормативными 
документами;
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-  оценить клиническую значимость результатов лабораторных 
исследований, поставить лабораторный диагноз, определить необходимость 
дополнительного обследования больного, предложить программу дополнительного 
обследования больного;

-  провести анализ расхождения лабораторного диагноза с клиническим 
и патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия 
по улучшению качества диагностической работы;

-  составить план лабораторного обследования пациента на этапе 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы;

-  провести расчет стоимостных показателей лабораторных 
исследований;

-  провести планирование и анализ деятельности лаборатории;
-  внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать 

помощь в ее освоении персоналу лаборатории;

По окончании обучения врач клинической лабораторной диагностики должен
владеть навы ками:

-  выполнения наиболее распространенных видов биохимических и 
коагулологических исследований с использованием лабораторного оборудования и 
информационных систем;

-  выполнения лабораторных биохимических и коагулологических 
экспресс-исследований;

-  организации и выполнения контроля качества лабораторных 
исследований;

-  составления плана лабораторного обследования пациентов и 
интерпретации результатов лабораторных исследований на этапах профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также при 
неотложных состояниях;

-  взаимодействия с персоналом клинических подразделений по 
вопросам лабораторного обследования пациентов;

-  планирования и анализа деятельности и затрат лаборатории;
-  оценки доказательности фактов по клинической лабораторной 

диагностике, представленных в научно-практических публикациях.

III. ТРЕБО ВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по примерной дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации врачей клинической лабораторной 
диагностики по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 
проводится в форме зачета и должна выявлять теоретическую и практическую 
подготовку врача клинической лабораторной диагностики в соответствии с 
требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин 
в объеме, предусмотренном учебным планом примерной дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей клинической 
лабораторной диагностики по специальности «Клиническая лабораторная
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диагностика».
Лица, освоившие примерную дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации врачей клинической лабораторной 
диагностики по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» и 
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном 
профессиональном образовании -  удостоверение о повышении квалификации1.

1У.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Код Наименование тем, элементов и подэлементов
Липиды организма. Липопротеиды плазмы крови как  транспортная форма 
липидов.

1.1 Строение липопротеидных частиц. Апопротеины.

1.2 Основные классы липопротеидов плазмы крови.

1.3 Метаболизм липопротеидов

1.4 Транспорт холестерина и триглицеридов.

1.5 Модифицированные липопротеиды. Атерогенные и антиатерогенные 
липопротеиды.

2 Нарушения обмена липидов. Гиперлипидемии и дислипопротеидемии.

2.1 Классификация гиперлипопротеидемий по Фредриксону
2.2 Врожденные гиперлипидемии

2.3 Приобретенные гиперлипидемии

2.4 Дислипопротеидемии

3 Современные представления о патогенезе атеросклероза. Оценка степени 
кардиоваскулярного риска.

3.1 Патогенез атеросклероза.
3.1.1 Роль холестерина в развитии атеросклероза.

3.1.2 Атеросклероз как медленно протекающий воспалительный процесс в стенке 
артерий

3.2 Факторы риска развития атеросклерооза

3.3 Нарушения в системе гемостаза при атеросклерозе

3.4 Оценка суммарного кардиоваскулярного риска. Шкала Score.

4
О кислительный стресс и его роль в течении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Окислительно модифицированные липопротеиды низкой 
плотности. Роль в атерогенезе.

4.1 Активные формы кислорода. Свободно-радикальное окисление липидов, белков 
и нуклеиновых кислот.

4.2 Барьерная функция липидного бислоя биологических мембран. Перекисное
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Код Наименование тем, элементов и подэлементов
окисление липидов как причина утраты мембранами барьерной функции. 
Синдром цитолиза.

4.3 Атерогенная роль окислительно модифицированных липопротеидов низкой 
плотности в развитии атеросклероза..

5 Методы анализа липопротеидов, типирование гиперлипидемий 
(стажировка).

5.1 Биохимическая диагностика атеросклероза.

5.2 Определение общего и ЛПВП-холестерина. Индекс атерогенности.
5.3 Фракционирование липопротеидов

V. У ЧЕБН Ы Й  ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

клинической лабораторной диагностики со сроком освоения 36 академических 
часов по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний, умений, навыков, 
освоение новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование ПК врача 
клинической лабораторной диагностики

Категория обучающихся: врачи клинической лабораторной диагностики, врачи 
по специальностям терапия, акушерство и гинекология, педиатрия, онкология, 
гематология

Трудоемкость обучения: 36 академических часов (1 неделя)

Форма обучения: очная

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 академических часов в день

№ Наименование разделов дисциплин и тем Всего В том числе Форма
час Лекции Пр.

занятия,
семинары

контроля

1 Липиды организма. Липопротеиды плазмы 
крови как транспортная форма липидов.

6 6 - тестовый
контроль

2 Нарушения обмена липидов.
Г иперлипидемии и дислипопротеидемии.

6 4 2 тестовый
контроль

3 Современные представления о патогенезе 
атеросклероза. Оценка степени 
кардиоваскулярного риска.

6 4 2 тестовый
контроль

4 Окислительный стресс и его роль в течении 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Окислительно модифицированные 
липопротеиды низкой плотности. Роль в 
атерогенезе.

6 4 2 тестовый
контроль

5 Методы анализа липопротеидов, 
типирование гиперлипидемий (стажировка).

6 - 6 тестовый
контроль
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Итоговый контроль 6 - 6 зачет
Всего 36 18 18

YI. УЧЕБН О-ТЕМ А ТИ ЧЕСКИ Й ПЛАН

№ Наименование разделов дисциплин и тем Всего
час

В том числе
Форма

контроляЛекции
Пр.

занятия,
семинары

1
Липиды организма. Липопротеиды 
плазмы крови как  транспортная 
форма липидов.

6 6
- тестовый

контроль

1.1 Строение липопротеидных частиц. 
Апопротеины. 1 1

1.2 Основные классы липопротеидов плазмы 
крови. 1 1

1.3 Метаболизм липопротеидов 1 1

1.4 Транспорт холестерина и триглицеридов. 1 1

1.5
Модифицированные липопротеиды. 
Атерогенные и антиатерогенные 
липопротеиды.

2 2

2
Наруш ения обмена липидов. 
Гиперлипидемии и 
дислипопротеидемии.

6 4 2 тестовый
контроль

2.1 Классификация гиперлипопротеидемий 
по Фредриксону 1 1

2.2 Врожденные гиперлипидемии 2 1 1

2.3 Приобретенные гиперлипидемии 2 1 1

2.4 Дислипопротеидемии 1 1

3
Современные представления о 
патогенезе атеросклероза. Оценка 
степени кардиоваскулярного риска.

6 4 2 тестовый
контроль

3.1 Патогенез атеросклероза. 1 1

3.1.1 Роль холестерина в развитии 
атеросклероза. 0,5 0,5

3.1.2 Атеросклероз как медленно протекающий 
воспалительный процесс в стенке артерий 0,5 0,5

3.2 Факторы риска развития атеросклерооза 2 1 1

3.3 Нарушения в системе гемостаза при 
атеросклерозе 1 1

3.4 Оценка суммарного кардиоваскулярного 
риска. Шкала Score. 1 1
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4

Окислительный стресс и его роль в 
течении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Окислительно 
модифицированные липопротеиды 
низкой плотности. Роль в атерогенезе.

6 4 2

тестовый
контроль

4.1
Активные формы кислорода. Свободно
радикальное окисление липидов, белков и 
нуклеиновых кислот.

2 1 1

4.2

Барьерная функция липидного бислоя 
биологических мембран. Перекисное 
окисление липидов как причина утраты 
мембранами барьерной функции. 
Синдром цитолиза.

2 2

4.3

Атерогенная роль окислительно 
модифицированных липопротеидов 
низкой плотности в развитии 
атеросклероза..

2 1 1

5
Методы анализа липопротеидов, 
типирование гиперлипидемий 
(стажировка).

6 6
тестовый
контроль

5.1 Биохимическая диагностика 
атеросклероза.

2

5.2 Определение общего и ЛПВП- 
холестерина. Индекс атерогенности. 2

5.3 Фракционирование липопротеидов 2
Итоговый контроль 6 - 6 зачет
Всего 36 18 18

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ Д ОПО ЛН ИТЕЛЬНО Й ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ М Ы  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
(ПОВЫ Ш ЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

Тематика лекционных занятий

№ Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1 Липиды организма. Липопротеиды 
плазмы крови как транспортная форма 
липидов.

1.1 -1.5
УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5

2 Нарушения обмена липидов. 
Г иперлипидемии и 2.1 -  2.4

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5,10
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№ Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

дислипопротеидемии.
3 Современные представления о 

патогенезе атеросклероза. Оценка 
степени кардиоваскулярного риска.

3.1 -  3.4
УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5,9,10

4 Окислительный стресс и его роль в 
течении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Окислительно 
модифицированные липопротеиды 
низкой плотности. Роль в атерогенезе.

4.1 -  4.3

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5,9

Тематика семинарских занятий

№ Тема лекции Содержание лекции 
(указываются коды 
разделов и тем, 
обеспечивающие 
содержание лекции)

Формируемые
компетенции
(указываются
шифры
компетенций)

1 Врожденные и приобретенные 
гиперлипидемии 2.2 -  2.3

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5

2 Окислительный стресс и его роль в 
течении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Окислительно 
модифицированные липопротеиды 
низкой плотности. Роль в атерогенезе.

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5

3
Факторы риска развития атеросклерооза 3.2

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5,9

4 Оценка суммарного 
кардиоваскулярного риска. Шкала 
Score.

3.4

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-
1,2,3,4,5,9,10,12

5 Активные формы кислорода. Свободно
радикальное окисление липидов, белков 
и нуклеиновых кислот

4.1
УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-1,2,3,4,5

6 Атерогенная роль окислительно 
модифицированных липопротеидов 
низкой плотности в развитии 
атеросклероза..

4.1

7 Методы анализа липопротеидов, 
типирование гиперлипидемий 
(стажировка).

5.1 -  5.3

УК-1,2,3,4
ОПК-1,2;3
ПК-
1,2,3,4,5,10,12

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
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Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей клинической 
лабораторной диагностики по специальности «Клиническая лабораторная 
диагностика» должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача 
клинической лабораторной диагностики.

Примерная тематика контрольных вопросов:

1. Механизмы, обеспечивающие баланс холестерина в клетке и в организме.
2. Механизмы рецептор опосредованного захвата ЛПНП клеткой.
3. Структура и функции апо-В.Е-рецептора. Основные причины и последствия 

нарушений лиганд-рецепторного (ЛПНП+ апо-В.Е-рецептор) взаимодействия.
4. Взаимодействие ЛПВП с клеткой: механизмы обратного транспорта ХС.
5. Патологические и модифицированные липопротеиды:особенности структуры, 

основные причины появления в организме, роль в атерогенезе. Липопротеид 
(а), характеристика.

6. Взаимодействие модифицированных липопротеидов со скэвенджер- 
рецепторами клеток, роль в атерогенезе.

7. Факторы риска атеросклероза.
8. Гиперлипопротеидемии и дислипопротеидемии: определение понятия, , 

лабораторные критерии, основные клинические проявления.
9. Классификация дислипопротеидемий по Фредриксону.
10. Оценка состояния липидного обмена.
11. Нарушения свертывания крови при атеросклерозе Принципы коррекции 

дислипопротеидемий.
12. Оценка суммарного кардиоваскулярного риска. Шкала Score.
13. Статины. Типы и механизм действия.

Примеры заданий, вы являю щ их практическую подготовку врача 
клинической лабораторной диагностики:

1. Какие биохимические анализы необходимо назначит больному с 
дислипопротеидемией?

2. Какие исследования необходимо провести больному с дислипопротеидемией 
для оценки состояния гемостаза?

3. Назовите миокардиомаркеры. Определите тропонин С методом ИФА.
4. Определите суммарный кардиоваскулярный риск у пациента N. Мужчина. 

Возраст 57 лет. Курит. АД 140/90 мм.рт. ст. Общий холестерин 6,1 ммоль/л. 
ЛПНП холестерин 4,4 ммоль/л.

Примеры тестовых заданий:
Инструкция: выберите один правильный ответ

1. Необратимое повреждение кардиомиоцнтов сопровождается повышением в 
сыворотке:
A. щелочной фосфатазы 
Б. АЛТ
B. ГГТП
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Г. гистидазы 
Д. МБ-КК 
Ответ: Д

2. У больного с острым приступом болей за грудиной или в животе относительное 
повышение сывороточной активности КК> АСТ>АЛТ>ГГТП> амилазы. Наиболее 
вероятен диагноз:
A. острый панкреатит
Б. острый вирусный гепатит
B. почечная колика 
Г. инфаркт миокарда 
Д. плеврит
Ответ: Г

3. Для типирования гиперлипопротеидемии достаточно исследовать в сыворотке крови:
A. альфа-холестерин 
Б. общий холестерин
B. спектр липопротеидов
Г. липопротеиды низкой плотности 
Д. триглицериды 
Ответ: А

4. Транспортные формы для липидов:
A. гормоны
Б. апопротеины
B. липопротеиды 
Г. жирные кислоты
Д. гликозаминогликаны 
Ответ: В

5. Снижение фракции эстерифицированного холестерина отмечается при:
A. циррозах печени
Б. гипертонической болезни
B. тиреотоксикозе 
Г. атеросклерозе
Д. нефротическом синдроме 
Ответ: В

6. Липопротеид (а),ЛП(а):
A. независимый фактор риска атеросклероза 
Б. выделяется с мочой
B. является транспортной формой неэстерифицированных жирных кислот 
Г. синтезируется плазматическими клетками
Д. Все перечисленное верно 
Ответ: Д

IX. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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1. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 
лечения атеросклероза Российские рекомендации VI пересмотр. (2017). Москва.

2. И. В. Сергиенко, А. А. Аншелес, В. В. Кухарчук. (2017) Атеросклероз и 
дислипидемии: современные аспекты патогенеза, диагностики и лечения". (2017). 
Москва. ООО «ПатиСС» 142с.

3. Титов В.Н. (2012) Филогенетическая теория общей патологии. Патогенез болезней 
цивилизации. Атеросклероз: Монография. Москва. Инфра-М. 238с.

4. Гордиенко А.В., Литовский И.А. (2013) Атеросклероз и гипертоническая болезнь. 
Вопросы патогенеза, диагностики и лечения [Электронный ресурс]/ Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: СпецЛит, 308 с. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45649.html. — ЭБС «IPRbooks»

5. Орехов А.Н., Тертов В.В., Собенин И.А. (2012) Модифицированные липопротеиды и 
атеросклероз Обнаружение, характеристика, механизмы модификации, атерогенность. 
LAP LAMBERT Academic Publishing. 305с.

6. Курашвили Л.В., Васильков В.Г. (2003) Липидный обмен при неотложных состояниях 
Пенза, 198 с.

7. Климов А.Н., Никульчева Н.Г. (2003) Обмен липидов и липопротеидов и его 
нарушения. Руководство для врачей. Издание 3-е. СПб «Питер», 512с.

Интернет-ресурсы

1. Лео Бокерия ХОЛЕСТЕРИН Фактор риска
https://www.youtube.com/watch?v=4yDFmYvN67M (47:27)

2. Метельская Виктория Алексеевна -  д.б.н., профессор, зав. отдела изучения 
биохимических маркеров риска хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ 
ГНИЦ профилактической медицины МЗ Биохимические маркеры метаболических 
нарушений ассоциированных с дислипидемией.2012 
http://www.dailymotion.com/video/x21gmoi (30:19)

3. Телесеминар Сафаровой Майи Санановны в рамках Школы «Актуальные вопросы 
кардиологии» на Первом медицинском канале Современные подходы к диагностике 
атеросклероза: от простого к сложному
https://www.youtube.com/watch?v=jl8Np5jvMyA&list=PLNZhvxF0zPxw4NRyBGq Ukjd3 
c7GnDoG8&index=6 (53:33)

4. Профессор Сусеков А.В. Обзор международных и российских исследований по 
дислипидемиям. 2013 from Hivlife.Info on Video. https://vimeo.com/68359094 (26:17)

5. Видеолекция профессора Сергиенко И.В. "Высокий сердечно-сосудистый риск: 
основные составляющие". Видео из программы "XXV Всероссийская 
Образовательная ИНТЕРНЕТ-СЕССИЯ для врачей". http://internist.ru/video/detail/5820/ 
(29:10)

6. Профессор Джон Дэнфилд Новая стратегия профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний. "Мастер-классы по сердечно-сосудистому риску: внедрение новых 
знаний в клиническую практику" http://internist.ru/video/detail/20505/ (28:54)

7. Профессор Драпкина Оксана Михайловна "Образовательный цикл для врачей 
«Нельзя умирать молодым». Передача 4".http://internist.ru/video/detail/3243/ (12:15)

8. Для чего назначают липидограмму? https://www.youtube.com/watch?v=Bg-MpvtF- 
KE (10:34)
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9. Атеросклероз, часть 1
()https://www.youtube.com/watch?v=4vocIs1aUIw&index=2&list=PLNZhvxF0zPxw4NRy
BGq Ukjd3c7GnDoG8 (12:58)

10. Атеросклероз, часть 2
https://www.youtube.com/watch?v= vo4WtpMSTs&list=PLNZhvxF0zPxw4NRyBGq Ukjd 
3c7GnDoG8&index=3 (9:03)

11. Статины во вторичной профилактике ССЗ с позиций медицины, основанной на 
доказательствах http://internist.ru/video/detail/5815/ (25:51)
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